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Стихи Марины Танаевой, вошедшие в эту
небольшую книжку, пробудили во мне сначала
смутные, а затем все более конкретные зримые
ассоциации. Осталось взять в руки фотокаме6
ру и пройтись с нею по вечерним улицам наше6
го города.

В результате незабываемых прогулок в
теплые сентябрьские вечера 2005 года и роди6
лась эта книжка, которая, как я предполагаю,
станет первой в цикле работ издательства «От6
клик», посвященных городу Кургану и его заме6
чательным людям.

Л. Витебский





НОЧЬЮ

Барельеф ночного неба
Выступает в пустоту.
Ночь беззвёздная нелепо
Обнажает простоту.

Беззащитные созданья,
Снова спины гнут мосты.
Очарованные зданья,
Безобразные кусты.

Бастион вокзальных башен
Стал аморфным в темноте.
Бижутерией украшен,
Город дремлет в пустоте.

Агрессивные зарницы
Вспыхнут где6то вдалеке.
И всю ночь не смолкнут птицы –
Трель их слышно на реке.

Вспыхнут звёздные маршруты,
Путь их короток и крут.
И покажется: минуты
Больше в вечность не текут.





СИЛУЭТ С САКСОФОНОМ

В седом квартале полутёмном
Лишь с саксофоном силуэт.
Его мелодия бездонна,
И он влюблён – сомнений нет.

Еще мгновенье – будет осень,
И ничего не изменить.
Но в старом сквере между сосен
Его мелодия звенит.

Она зовёт сеансом грусти.
И луж застыли зеркала.
Душа влюблённость не отпустит,
Пускай любовь давно прошла.





МИНИАТЮРА

Придет навязчивая осень,
И всё в последний раз случится:
Свезут на мельницу колосья,
И полетят куда6то птицы.

Сентябрь то яркий и капризный,
То льёт дождём, то солнцем светит.
Миниатюра чьей6то жизни
Прервётся тихо на рассвете.

Но, может, осень, как услуга –
Убрать с души остатки пыли,
И будем мы любить друг друга,
Как и в начале не любили?





***

Мы – аппликации
На теле города
Среди аквариумов6
Магазинов.
Дома6абстракции
Мне всё же дороги,
Не разбазариваю
Мыслей зимних.
Водонапорные
Вокзала башенки
И безалаберные
Маршрутки.
Мосты минорные,
Ларьки раскрашены.
Любовь разграбленная.
Жутко!





ОСЕНЬ

Поседели леса,
И умолк саксофон дикой утки,
Проживавшей на нашем болоте.

Не разбудит гроза,
Только дождь будет целые сутки
Исполнителем серых мелодий.

Посмотри в небеса –
Там звезда одиноко сияет,
Где недавно ещё было солнце.

Ты мне всё рассказал,
Навсегда уходя, ускользая,
Это – осень… А лето уже не вернётся.





***

Колорит деревенских рассказов
Заставляет меня оглянуться
На просторы, где бродит мой разум,
Не желая под утро проснуться.

Композиция дальнего поля,
Обрамлённого лиственным лесом.
Где6то колокол бьёт острой болью,
И куражится ветер6повеса.

Днём я вижу просторы другие,
Полюбить их по6прежнему сложно.
Летаргический сон ностальгии,
Исчезая, под утро тревожит.





ПОЛУНОЧНАЯ МОЛИТВА

Горит всенощная лампада,
Темнеет ветошь старых клёнов.
Из глубины ночного сада
Доносятся слова влюблённых.

Автобус поздний, проезжая,
Желает всем спокойной ночи.
Вспорхнула мелких птичек стая,
И светляков мелькают точки.

На сон, работу или битву
Идём мы все своей дорогой,
Но полуночная молитва
Всегда близка беседе с Богом.





УСТАЛА

Альтруизм, как паника в судьбе.
А любовь распалась на кристаллы.
Я устала думать о тебе,
И любить твой образ я устала.

Лето словно осень, только дождь.
Зонт и плащ, у неба цвет металла.
Просто я устала верить в ложь,
И в тебя я верить перестала.

Город мой – огромный аквапарк,
И кусты бледнеют, как кораллы.
Улыбнёшься: «Что6нибудь не так?»
«Всё в порядке, просто я устала»





ВЕНЗЕЛЯ НОЧНЫХ ДОРОГ

Мыслей призрачный поток,
Жизни скоротечность.
Вензеля ночных дорог
Утекают в вечность.

То равнина, то – карьер.
Это – жизнь, не сцена.
Каждый день твой, как шедевр,
А душа бесценна.

Плачет старый водосток,
Дождь и бесконечность…
Вензеля ночных дорог
Утекают в вечность.




